
Методическая разработка классного часа 

«Пойманные Сетью: подросток в интернете.  

Признаки интернет-зависимости». 

Составитель: 

заместитель директора по ВР МАОУ лицея № 64  В.Н. Лапшина. 
 

Цель классного часа: показать учащимся проблему интернет-зависимости, 

рассказать, как подростки попадают в интернет-зависимость и пути выхода из 

проблемы. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оформление: видеоролики, сообщения учащихся. 

Форма проведения: беседа с элементами дискуссии. 

Время проведения: 45 минут. 

Возраст учащихся: 14-15 лет. 

 

Ход классного часа. 

1. Вступительная часть. 

- Компьютерные сети, как вид телекоммуникации - принципиально новый 

пласт социальной реальности. Наиболее широкое распространение, в наше время, 

получила компьютерная сеть Интернет, так же известная под названием 

"Всемирная паутина". Больше не нужно ходить в кинотеатр, на концерт 

любимой группы, засиживаться в библиотеке, утруждать себя походами по 

магазинам, всю необходимую Вам информацию Вы можете получить, не отходя 

от экрана Вашего монитора. 

 - Виртуальное пространство социальных сетей дает возможность личности 

действовать анонимно или дискутировать под выдуманным именем. Дискуссия 

может быть частью игры и положительным элементом в общении, но она 

одновременно может быть опасным инструментом манипулирования сознанием и 

нести для человека угрозу. 

 Задание: поскольку, сегодня наш классный час связан с  виртуальным миром, 

давайте придумаем себе никнейм. (Дети записывают никнейм на своем 

бейджике). 

Ник пользователя - это виртуальное имя, которое он выбирает при 

регистрации на ресурсе. Ник может быть совершенно любым - от вашего имени-

фамилии до названия любимого цветка. Ник, он же никнейм, произошел от 

английского слова nickname и переводится как "кличка" или "прозвище". 

Сегодня никнейм в Интернете, является вашим лицом в сети, которое при 

желании может отражать вашу истинную сущность, стремления и характер. 

Никнейм в сети это не просто способ самоидентификации среди таких же, как и 

вы, сетевых жителей, это также начало названия вашего почтового ящика типа 



"nickname@адрес_сервиса.ru", имя для входа на форум, в чат, в онлайн игру, да и 

в любой другой сервис в котором будет необходимо представиться. 

Вопрос: для чего пользователи придумывают ники? (Ответы детей) 

- Происходит постоянное расширение информационного и жизненного 

пространства подрастающего поколения. Современное интернет-поколение имеет 

неограниченные возможности получения и переработки информации. При этом 

благодаря открытой и всеобъемлющей информации в Интернете дети стали 

заложниками виртуального мира. Подростки не просто пользуются Интернетом, 

они живут в нем, эта среда их обитания. Поэтому очень часто мы слышим о новой 

зависимости подростков - Интернет – зависимость. 

- Давайте посмотрим ролик «5 фактов об интернет-зависимости». 

2. Основная часть. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся 

большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в 

неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном 

присутствии навязчивого желания туда войти. 

Чем опасна интернет-зависимость? 

 - А сейчас в роли аналитика, который представит нам некоторые интересные 

статистические данные, выступит Андрей. 

20 шокирующих фактов о социальных сетях. 

1. Причиной каждого третьего в мире развода являются социальные сети.  

2. Приблизительно пятнадцатью процентами пользователей социальные сети 

применяются для организации слежки. Это большей частью практикуется 

спецслужбами.  

3. Среди пользователей соцсетей 37% публикуют в них малоинтересные сведения 

о собственной личной жизни.  

4. Исследованиями установлено, что нахождение в соцсетях ведет к увеличению 

риска самоубийства, так как человек до минимума сводит свое общение с 

окружающими и отрешается от действительности.  

5. В соответствии со статистикой количество преступлений, направленных на 

несовершеннолетних, выросло из-за соцсетей в 26 раз.  

6. Ежегодно около 100 человек лишаются жизни из-за сообщения, оставленного в 

соцсетях, и эта цифра возрастает.  

7. Социальные службы используют для вербовки своих агентов не только 

спецслужбы, но и различные группировки, в том числе террористической 

направленности.  

8. Социальные сети сужают кругозор человека: он становится зависим от 

пустых и ненужных сообщений.  

9. Чрезмерная увлеченность соцсетями, по данным исследований, ведет к 

снижению иммунитета, сердечно-сосудистым болезням и душевной 



дисгармонии. Активные, но не дающие развития мыслительные процессы наряду 

с малой подвижностью способствуют развитию заболеваний эндокринной 

системы.  

10. В соцсетях знакомится каждая пятая семья в мире.  

11. Средний пользователь посещает аккаунт дважды в день.  

12. У среднего пользователя друзьями числится 195 человек.  

13. К 2010 году доступ к соцсетям имело уже 96% населения всей планеты.  

14. Наиболее активна Интернет-аудитория в России: средний пользователь 

проводит в нем 6,6 часов в неделю, просматривая 1307 Интернет-страниц.  

30. 80% компаний мира подбирают сотрудников с помощью соцсетей.  

15. У Бритни Спирс и Эштона Катчера фолловеров столько же, сколько 

населения в Ирландии, Панаме или Норвегии.  

16. Популярные соцсервисы продолжают хранить удаленные пользователями 

изображения.  

17. По числу пользователей лидирует Facebook – 1 миллиард.  

18. В сети популярность социальных сетей по результатам проведенного опроса 

составила: Одноклассники - 73%, Вконтакте - 62%, Facebook - 18%, Twitter - 9%, 

Livejournal - 3%, LiveInternet - 2% и 1% не знает о сетях ничего.  

19. Еженедельно в социальных сетях дети проводят: от 7 до 14 часов – 23%, 14-

21 час – 57% и больше 21 часа – 20%.  

20. Каждый пятый ребенок из семи дней недели один тратит на соц.сеть. 

Учитель: Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-

зависимости не иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы для 

беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на тему 

интернет-зависимости показывают, что при длительном и неконтролируемом 

нахождении в сети происходят изменения в состоянии сознания и в 

функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к потере 

способности обучаться и глубоко мыслить. 

Николас Карр, известный американский ученый-публицист, эксперт в 

области процессов управления и передачи информации, совместно с созданной 

им группой исследователей-психологов пришел к неутешительным выводам - 

быстрое и регулярное просматривание сайтов ведет к тому, что мозг человека 

утрачивает способность к углубленному аналитическому мышлению, 

превращая постоянных пользователей сети в импульсивных и не способных к 

интеллектуальной работе людей. 

Однако нарушение мыслительных процессов и ухудшение памяти - не 

единственные негативные влияние интернета на человека. Окунаясь с головой в 

сети всемирной паутины, человек постепенно утрачивает навыки реального 

общения, что приводит к некой асоциальности. Зачем встречаться с друзьями, 

когда можно поболтать с ними по Skype, зачем с кем-то договариваться в живую 
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или созваниваться, если можно просто отправить письмо по e-mail, зачем искать и 

покупать товар в обычных магазинах, когда можно приобрести что угодно, не 

выходя из дома… То есть описанные ранее как преимущества, все эти удобства 

при длительном и безальтернативном их использовании превращаются в 

проблему. Так начинают появляться сложности в общении с новыми людьми, а 

попадание в незнакомую компанию для интернет-зависимого человека и вовсе 

становится стрессовой ситуацией. Дальше человек замыкается в себе, что 

сказывается на работе или учебе, у него появляются проблемы со сном 

(избавиться от бессонницы без помощи специалиста для него уже не 

представляется возможным) и приемом пищи. Некоторых нездоровая 

привязанность к информационным технологиям доводит даже до самоубийства. 

Кроме психических и мыслительных расстройств интеренет-зависимость 

опасна и возникновением физических заболеваний. Проводя чудовищно много 

времени у экранов мониторов, мы портим свое зрение, у многих 

появляется тунельный синдром запястья. Интернет зависимость, которая 

сопровождается сидячим образом жизни, приводит к различным заболеваниям 

позвоночника и суставов (сколиозу, остеохондрозу, артрозу и т.д.), сердечно-

сосудистым патологиям (тахикардии, аритмии, артериальной гипертонии, 

варикозу нижних конечностей и т.д.) и многим другим заболеваниям. 

Интернет-зависимость может стать причиной нарушения отношений в 

семье (между родителями и детьми, а также между супругами). Кому понравится, 

что ребенок или вторая половинка днюет и ночует возле компьютера? Так 

ухудшаются отношения между родными и близкими людьми, и даже 

разрушаются семьи. Интернет-зависимость — проблема современного 

общества! 

Формы, виды и причины возникновения интернет-зависимости. 

Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может выражаться в 

разнообразных формах. Сегодня психологами и исследователями проблем 

интернет-зависимости выделяются пять основных видов этой неудержимой тяги к 

онлайн погружениям. 

 Самым распространенным видом интернет-зависимости считается 

необходимость в беспрерывном общении. Это могут быть форумы, 

социальные сети и различные чаты. 

Причина возникновения интернет-зависимость у подростков – это период 

гормональной перестройки организма, когда для молодежи становится 

проблематично общаться, завязывать новые знакомства, налаживать контакты с 

противоположным полом (конечно, это касается не всех, но многих). 

 Информационная интернет-зависимость (онлайн серфинг), или 

непреодолимая нужда в постоянном потоке информации, заставляет 

человека бесконечно путешествовать по Сети. 
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Навязчивый веб-серфинг предполагает неупорядоченный поиск информации, 

лишенный всякой цели и смысла. Человек блуждает по сайтам, базам данных, 

одну за другой читает статьи, заметки, комментарии к ним, бесконечно переходит 

по ссылкам… В итоге это бессмысленное блуждание и непрекращающийся поиск 

информации приводит к потере продуктивности и информационной перегрузке. 

 Следующий вид интернет-зависимости – игровая зависимость. Это когда 

человек подсаживается и не может оторваться от онлайн игр. 

Почему люди начинают играть в онлайн игры? Кто-то стремится заполнить 

пустое место, образовавшееся в его жизни, кто-то просто от скуки. А есть люди, 

которые пытаются добиться превосходства, не тратя на это больших усилий. 

Стать первым на соревнованиях по легкой атлетике будет сложно, а вот в игре 

«Танчики» — вполне даже возможно. Многие игроманы даже тратят реальные 

деньги, чтоб как-то улучшить своих персонажей (например, в таких РПГ играх 

как World of Warkraft) и добиться мнимого превосходства. Получая огромное 

удовольствие, и видя, что достигли 25-го уровня, в то время как их ближайший 

конкурент не добрался еще и до 22-го, они продолжают играть дни напролет и в 

процессе этой гонки становятся интернет-зависимыми. 

Не единичны случаи, когда длительная игра приводила к трагическим 

последствиям. Например, многочасовой онлайн-сеанс игры в World of Warcraft, в 

октябре 2005 года довел китайскую школьницу до истощения организма и смерти. 

А в 2011 году американская домохозяйка, увлекшись игрой в ту же Warcraft, 

забыла про свою трехлетнюю дочку, которая умерла от недоедания и 

обезвоживания. 

Вот что говорит еще один из разработчиков онлайн-игр Дэвида Вонг (этот 

человек, работающий на Microsoft и защитивший диссертацию по особенностям 

работы человеческого мозг, знает как сделать людей разного возраста интернет-

зависимыми): «Всякая зависимость возникает из трех составляющих – 

активности, времени и поощрения, и есть бесчисленное количество приемов, 

используя которые, эти три фактора возможно объединить друг с другом для 

того, чтобы игрок показывал тот образец поведения, который задумал 

разработчик». 

 Перечень основных видов зависимостей от интернета можно расширить, 

добавив туда: хакерство; непроизвольную тягу к покупкам вещей на 

интернет-аукционах и в онлай-магазинах; бесконечное скачивание с 

торрент трекеров видео и аудио материалов в целях создания собственной 

базы и т.д. 

Симптомы интернет-зависимости. 

Основными признаками, определяющими интернет-зависимость, можно 

считать следующие: 

 Вы ощущаете огромную радость перед каждым новым сеансом, а без 

доступа в интернет испытываете грусть и уныние. 
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 Вас за уши не оттащить от монитора, и ни под каким предлогом не 

выманить на улицу. 

 Вы не ходите в гости, реже встречаетесь с друзьями, т.е. потихоньку теряете 

контакты с людьми в оффлайне. 

 Вы постоянно обновляете страничку в соцсетях, часто проверяете e-mail 

почту, аккаунт на сайте знакомств и т.д. 

 Обсуждаете компьютерную тематику даже с людьми, едва сведущими в 

данной области. 

 Вы теряете чувство времени. Заглянув вроде бы по делу на несколько 

минут, вы зависаете в сети на несколько часов и не замечаете, как 

стремительно пролетает время. 

 Во время интернет-серфинга забываете о служебных обязанностях, учебе, 

домашних делах, встречах и договоренностях. 

 Сайты вы посещаете не с целью найти нужную информацию, а заходите на 

них бесцельно и механически. 

 Тратите немалые деньги на интернет, а также на обеспечение постоянного 

обновления, как различных компьютерных устройств, так и программного 

обеспечения. Еще и пытаетесь скрыть это от близких. 

 На физиологическом уровне вы чувствуете последствия длительного 

сидения за компьютером: боль в глазах, ломота в суставах, нарушение сна и 

режима питания. 

 Испытываете влияние информации из сети на ваше психологическое 

самочувствие — негативные новости или сообщения вызывают в вас бурю 

отрицательных эмоций, таких как ярость, печаль или тревогу. 

 Замечаете, как близкие люди все чаще начинают выражать свое возмущение 

по поводу того, что вы слишком много времени проводите в Интернете. И 

это является явным признаком интернет зависимости. Самому 

чрезмерную увлеченность интернетом заметить бывает сложно. 

3.Заключительная часть. 

Профилактика интернет-зависимости и способы избавления от нее. 

Чтобы начать бороться с интернет зависимостью, прежде всего 

необходимо признать, что проблема существует и понять, что избавиться от нее 

вам никто не поможет (уж если вы решили, что к помощи психолога прибегать не 

будете, рассчитывайте только на себя). 

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — 

вернуться в реальную жизнь и забыть о существовании интернета на несколько 

дней. Где вход, там и выход! Чаще выезжайте на природу, встречайтесь с 

друзьями, посещайте различные мероприятия, вспомните о давно забытом хобби, 

начните заниматься спортом, прочтите интересную книгу и т.д. Вы хотите 

перестать проводить в онлайн режиме так много времени? Тогда перестаньте! Вы 

же точно этого хотите, правда? 

https://www.google.com/url?q=http://constructorus.ru/uspex/chuvstvo-vremeni.html&sa=D&ust=1487169287124000&usg=AFQjCNGbEYfejDOwOy1pvNWS0G7gb_-CRA


Если сейчас вы вообще не представляете своей жизни без социальных сетей, 

вам будет трудно сразу от этого отказаться. Для начала можно сократить время 

пребывания в них, а дальше, постепенно сворачивая активность, вы сможете 

свести до минимума свое там присутствие. Что касается людей то и дело 

проверяющих почту, здесь можно посоветовать установить для ее проверки 

определенные часы и строго следовать этому расписанию. 

На самом деле интернет несет огромную пользу, а эта статья является лишь 

предостережением, так что не следует делать выводы, будто Сеть безоговорочно 

опасна и вредна. Воспитайте в себе культуру интернет пользования, сделайте это 

царство безграничных возможностей средством для достижения целей и решения, 

реальных, а не виртуальных задач.  

 

Спасибо за внимание! 

 


